
 

 



  

 

 

1.7 Доходы, полученные Учреждением в результате предоставления платных услуг, 

используются только в уставных целях и не подлежат перераспределению между учредителем и 

другими лицами. 

1.8 Средства, поступившие от оказания платных услуг, не уменьшают нормативов и 

абсолютных размеров финансирования Учреждения учредителем. 

1.9 Настоящее Положение устанавливает: 

 порядок формирования стоимости выполнения услуг; 

 порядок расчетов населения за предоставленные платные услуги; 

 порядок учета и распределения средств, получаемых Учреждением за оказание 

платных услуг. 

1.10 Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Положение потребитель 

получает через средства массовой информации или непосредственно от Учреждения, с которым 

заключены договоры. В Учреждении должен быть оформлен стенд с Положением и всей 

необходимой информацией по вопросу оказания платных услуг. 

 

2. Организация предоставления платных услуг Учреждением 

2.1 Платные услуги осуществляются работниками учреждения либо привлеченными 

специалистами. Платные услуги оказываются квалифицированными специалистами в 

соответствующей сфере деятельности. 

2.2 Режим предоставления услуг (график работы) по перечню платных услуг 

устанавливается Учреждением. Учреждение обязано соблюдать утвержденный им график и 

расписание занятий. 

2.3 Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг населению 

осуществляет директор Учреждения, который в установленном порядке: 

 несет ответственность за качество оказания платных услуг населению; 

 осуществляет административное руководство, координирует деятельность всех 

служб, обеспечивающих и производящих платные услуги; 

 подбирает специалистов; 

 распределяет время предоставления платных услуг; 

 разрешает конфликтные ситуации с сотрудниками и лицами, оплатившими 

услугу; 

 контролирует, несет и (или) возлагает на работников Учреждения 

ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой 

и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

2.4 Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу, несут персональную 

ответственность за полноту и качество ее выполнения. 

 

3. Порядок формирования стоимости выполнения услуг 

3.1 К платным услугам относятся следующие услуги: 

1)  предоставление услуг фитнеса; 

2)  предоставление услуг шейпинга; 

3)  предоставление услуг общефизической подготовки; 

4) посещение ледовой арены с предоставлением и без предоставления инвентаря; 

5)  заточка и ремонт коньков; 

6) прочие физкультурно-спортивные услуги (услуги организациям, учреждениям, 

физическим лицам по организации и проведению занятий, мероприятий, соревнований с 

предоставлением спортивных сооружений и инвентаря); 

7) оздоровительная услуга вытяжения позвоночника и вибрационного массажа с 

помощью многофункционального комплекса «Ормед-профессионал»; 

8) перевозки пассажиров и багажа автобусом по заявкам. 



3.2 Цены (тарифы) на платные услуги утверждаются ежегодно, но не чаще двух раз в 

календарном году по специальному перечню платных услуг, утверждаемому постановлением 

администрации города Покачи в соответствии с Положением о порядке установления цен 

(тарифов) на услуги муниципальных учреждений.  

3.3 Для расчета цен на платные услуги определяется себестоимость исходя из 

фактических затрат и определяется стоимость за 1 час работы или за единицу произведенной 

работы, оказанной услуги. 

3.4 Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически обоснованной 

себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом 

возможности развития и совершенствования материальной базы Учреждения. 

3.5 Учреждение представляет в управление по ценообразованию и регулированию 

тарифов администрации города Покачи, курирующей вопросы по расчетам и   согласованию 

цены по видам платных услуг с представлением экономических обоснований и расчетной 

документации. 

3.6 Управление проверяет правильность расчетов и готовит соответствующий проект 

постановления администрации города Покачи. 

3.7 Цены, указанные в вышеназванном перечне, являются для потребителей 

фиксированными и не могут быть изменены Учреждением независимо от источников 

поступления денежных средств. 

 

4. Порядок расчетов населения за предоставленные платные услуги 

4.1 Платные услуги предоставляются Исполнителем в соответствии с утвержденными 

тарифами на основании: 

а. договора с Потребителем - для юридических лиц; 

б. кассовым чеком об оплате, абонементом, счетом - для физических лиц. 

4.2 Форма типового договора на оказание платных услуг разрабатывается Исполнителем 

в соответствии с действующим законодательством. 

4.3 Платные услуги, оказываемые Учреждением юридическим лицам, оформляются 

договором. Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую услугу и не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим 

в отношении предоставлении услуги, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. В договоре регламентируются условия и сроки получения 

платных услуг, порядок расчета, права, обязанности и ответственность сторон. Договор 

составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами. 

4.4 Платные услуги, оказываемые Учреждением физическим лицам, оформляются 

кассовым чеком об оплате, абонементом без составления договора. 

4.5 Учреждение обязано до заключения договора предоставить достоверную 

информацию об оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора, в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте: 

 наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения; 

 перечень платных услуг, оказываемых по желанию потребителя, порядок их 

предоставления; 

 стоимость платных услуг и порядок их оплаты. 

4.6 Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных услуг. Документами, регламентирующие начало и окончание 

предоставления услуги являются: абонемент, договор, кассовый чек. 

 

5. Порядок учета средств, получаемых Учреждением 

за оказание платных услуг 

5.1 Учет поступления и использования средств ведется помесячно, с нарастающим 

итогом с начала года муниципальным учреждением «Центр по бухгалтерскому и 

экономическому обслуживанию» отдельно по каждому виду деятельности. 



5.2. Муниципальное учреждение «Центр по бухгалтерскому и экономическому 

обслуживанию», которая осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с заключенным 

договором, организует статистический, бюджетный учет, бухгалтерский учет и отчетность 

раздельно по каждому виду деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

5.3 Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных услуг, 

аккумулируются на лицевом счете по учету средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. План финансово-хозяйственной деятельности на следующий 

финансовый год представляется в муниципальное учреждение «Центр по бухгалтерскому и 

экономическому обслуживанию» не позднее 15 декабря текущего года на согласование. 

5.4 Изменения в плане финансово-хозяйственной деятельности предоставляются в 

бухгалтерию до 05 числа месяца, следующего за отчетным, в муниципальное учреждение 

«Центр по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию».  

 

6. Порядок распределения средств, получаемых Учреждением 

за оказание платных услуг. 

6.1. Все денежные средства, поступившие на лицевой счет от предоставления платных 

услуг, расходуются на  

- оплату труда, согласно гражданско-правовым договорам,  

- оплату отчислений во внебюджетные фонды; 

- покрытие текущих затрат по предоставленным услугам, оказываемых сторонними 

организациями по заключенным договорам (коммунальных и иных) путем выделения из счетов 

за оказанные услуги Учреждению 

- приобретение материалов необходимых для обеспечения полноценного предоставления 

услуг: чистящие и моющие средства, хозяйственные товары, канцелярские товары, спортивный 

инвентарь, расходные материалы, горюче-смазочные материалы и другие сопутствующие 

материалы. 

- оплату командировочных расходов и расходов по повышению профессионального 

уровня работающего персонала; 

- оплату обязательных медицинских осмотров; 

- оплату гарантий и компенсаций работников, предусмотренные трудовым 

законодательством, «Положением о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

муниципальных учреждениях города Покачи», «Положением об оплате и стимулировании 

труда работников МАУДО «ДЮСШ»; 

- оплату мероприятий, согласованных с управлением по физической культуре и спорту в 

пределах утвержденной сметы на проведение мероприятия; 

-материальное поощрение  

 - затраты на приобретение основных средств; 

- затраты, направленные на развитие материально-технической базы Учреждения; 

- затраты на прочие расходы в соответствии с экономическими статьями бюджетной 

классификации.  

6.2 В случае перевыполнения плана по доходам поступающих на счет от предоставления 

спортивно-оздоровительных услуг денежные средства расходуются следующем образом:  

 50% направляется на развитие Учреждения; 

 50% направляется на премирование работников участвующих в производстве 

услуг и АУП. 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Контроль над деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляют 

в пределах своей компетенции орган администрации города Покачи, курирующий вопросы 

физической культуры и спорта, орган, исполняющий бюджет муниципального образования 

города Покачи и другие органы и организации, которым в соответствии с законами и иными 

правовыми актами РФ предоставлено право проверки деятельности Учреждения. 

7.2 Прекращение деятельности Учреждения по оказанию платных услуг может 

производиться на основании постановления администрации города Покачи в случае 



систематического и грубого нарушения Учреждением законодательства, регулирующего сферу 

оказания платных услуг населению, и настоящего Положения. 

 


